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чувствительности средств измерений, выполнен аналитический обзор существующих 

методов и средств измерения температуры, произведен сравнительный анализ 

чувствительности различных вариантов схемного исполнения датчика произведена 

оценка влияния параметров первичного преобразователя и режимов его работы на 

чувствительность термодатчика а так же было предложено применить 

микропроцессорную обработку измерительного сигнала с целью линеаризации 

выходной характеристики устройства. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Температура считается одной из наиболее часто измеряемых физических 

величин. Термодатчики разнообразных типов получили широкое применение для 

автоматизации технологических процессов, при проведении научных исследований, в 

сельском хозяйстве, в медицине, в быту и других областях.  

В медицине также температуру можно отнести к важно физиологическим 

параметрам, которые тесно связаны с физиологическими процессами, протекающими в 

организме.  

Например измерения температуры широко используются в хирургии в качестве 

средства контролирования, в медицинской диагностике и в терапии, температура 

считается настраивающим терапевтическую процедуру показателем, что-то типа 

обратной связью с биологическим объектом.  

В медицине измерения температуры применительно к человеку имеют 

определённую специфику.  

Во-первых, измеряемый диапазон температуры ограничивается температурами, 

при которых не рушатся белковые молекулы: +5…+50оС. (Следует отметить, что для 

научных медицинских исследований может требоваться намного широкий диапазон 

температурных измерений)[1]. 

Во-вторых, организм теплокровных животных, в том числе и человека, 

старается поддерживать температуру внутренней среды неизменной. В критериях 

устойчивой саморегуляции организма важные с точкой зрении медицины изменения 

температуры могут быть маленькими и составлять доли градуса. К тому ведь у разных 

организмов, в том числе и окружающих в похожих физических состояниях, имеет 

возможность отслеживаться некоторый разброс значений температуры, потому в 

медицине нередко кроме абсолютных измерений используются и относительные 

измерения температуры. 

В-третьих, в медицине важной информацией считается еще и зависимость 

изменения температуры изучающей области от времени. В живом организме скорость 

изменения температуры мала, но при поиске участка с максимальным или 

минимальным значением температуры бездеятельность измеряющей температуру 

технической системы будет находить время поиска, которое может превысить скорость  
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изменения температуры отдельного участка организма, а также повысит инерционность  

всего процесса измерения. При построении графика изменения температуры 

инерционность технической системы должна включать как можно меньше явных 

искажений, кроме того, для обнаружения температурных трендов важно иметь высокое 

разрешение по температуре[2].  

Актуальность данной работы заключается в том, что в настоящее время 

востребованы высокочувствительные датчики температуры, применимые для 

исследования температурных полей с высоким разрешением, для регистрации малых 

изменений температуры во времени. 

Особенности температурных измерений в медицине определяют некоторые 

принципиальные технические требования к измерительной технике.  

Как было установлено, в применении требуемый измеряемый диапазон 

температуры  к человеческому организму небольшой: +5…+50оС.Подходящяя  

точность измерения температуры должна разбросу температур в диапазонах норм 

соответствующих медицинских показателей. Согласно к исследованиям человека 

вполне достаточно точности в пределах ±0,05...±0,1оС . Для качественного визуального 

представления измерений температуры, для операции сравнения и при относительных 

измерениях, а также для графического показания изменения температуры важно иметь 

высокую линейность и разрешение измерительной технической системы. Разрешение 

по температуре не должно превышать 0,01оС.  

Хорошую регистрацию температурного процесса изменения в организме может 

обеспечить только малоинерционная система, т.е. та, инертность которой 

температурная инертность как минимум на порядок меньше измеряемой области 

организма. От сюда следует, что датчик температуры должен иметь как можно 

маленькие габаритные размеры и тепловую инерцию.  

В качестве датчиков, которые позволяют регистрировать температуру с точностью 

±0,1оС и имеющих наималые габаритные размеры при наибольшей температурной 

чувствительности в диапазоне +5…+50оС, в медицине наиболее широкоприменяемыми 

являются термисторы. 

Общим техническим требованиям, предъявляемым к медицинским 

термометрам, полностью удовлетворяет цифровой прецизионный термометр, 

описанный в: 

 диапазон измерения температуры +5…+50
о
С;  

 относительная погрешность прибора при измерении температуры 0,1%;  

 разрешение при измерении температуры 0,01
о
С;  
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 используемый тип температурного сенсора – термистор;  

 абсолютная погрешность измерения температуры некалиброванным 

термистором в диапазоне +25…+50
о
С составляет ±0,1

о
С (возможна 

дополнительная калибровка);  

 темп измерения – 15 значений в секунду.  

Целью магистерской диссертации является разработка высокочувствительного 

датчика температуры с микропроцессорной обработкой измерительной информации. 

При выполнении работы необходимо решить следующие задачи: 

 Рассмотреть основные способы повышения чувствительности средств 

измерений; 

 Выполнить анализ существующих методов и средств измерения температуры; 

 Произвести сравнение чувствительности различных вариантов построения 

термочувствительного датчика; 

 Произвести количественную оценку чувствительности  им сделать 

обоснованный выбор типа датчика, схемы включения и режимов работы 

датчика, обеспечивающих повышение его чувствительности; 

Наиболее востребованным является диапазон средних температур от -50 до 

150°С. В этот диапазон попадает наибольшее число задач, как в бытовых, так и в 

промышленных приложениях. Для этой цели обычно используются 

полупроводниковые датчики температуры, принцип которого основан на реализации 

температурной зависимости сопротивления р-п-перехода. Из-за относительно высоких 

метрологических характеристик, простота конструкции и низкая стоимость этого типа 

датчиков широко применяются в различных микропроцессорных устройствах, 

обеспечивает полный измерительный прибор, с помощью аналогового выходного 

сигнала, пропорционального измеренной температуры. С этой целью обеспечить 

стабильный поток тока через чувствительный элемент, который используется в 

качестве диода или транзистора, подключенного в качестве диодной схемы. Выходной 

сигнал датчика представляет собой падение напряжения на р-п-перехода, смещена в 

направлении вперед [3]. 
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ГЛАВА 1.  ОБЩИЕ ПОДХОДЫ К ПОВЫШЕНИЮ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ 

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ 

1.1. Физические основы нелинейных измерительных устройств 

1.1.1. Современные проблемы и основные направления развития измерительной 

техники 

Развитие и совершенствование парка современных датчиков считается одним из 

наиболее важных приемов повышения эффективности средств измерений. Роль датчика 

является определяющим фактором в любой системе измерения. Надежности и 

эффективности различных технических устройств больше всего зависит от их 

характеристики. Физические принципы работы датчиков во многом определяют 

технический уровень измерения и контроля на их основе, возможность их 

объединения[4]. 

Для современного состояния датчиков парка характерно, что необходимость в 

них в различных отраслях человеческой деятельности привело к созданию избыточной 

номенклатуры коммерчески доступных датчиков. Он также является одним из 

основных вопросов для датчиков высокой чувствительности при сильных внешних 

воздействиях на них. Поэтому принципиально важным направлением развитием 

датчиков на современном этапе роста измерительной техники является 

интеллектуализация процессов приема и обработки данных измерений, предполагая 

функциональную и структурную объединение первичных стадий получения, передачи 

и обработки измерительной информации.  

Современные тенденции в отрасли производства измерительных приборов 

определяются в первую очередь с использованием прогрессивных технологий 

производства датчиков, а также использование новых физических принципов их 

функционирования. Основные задачами, которые должны решаться путем создания 

новых типов датчиков: повышение быстродействия измерений, точность измерения, 

термическая стабильность в расширенном диапазоне температур, устойчивость к 

вибрации, помехоустойчивости, надежности, пожаро- и взрывобезопасности, 

увеличенный диапазон измерений, обеспечение дистанционного измерения, увеличить 

срок службы, низкое энергопотребление, вес и габариты, обеспечивая интерфейс  
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измерительных систем с компьютеров, снижение затрат на техническое обслуживание 

и эксплуатационные расходы[5]. Миниатюризация датчиков чувствительных элементов 

будет интегрировать их в многофункциональные программные модули, которые 

становятся распространение в виде нейронной сети, органично вписываться весь 

профиль или объем продукта, или части агрегата. Чувствительные элементы таких 

датчиков могут быть размещены в местах, где могут быть тяжелые механические 

нагрузки, температурные скачки, они могут повлиять на агрессивные среды и т.д., что 

обусловливает появление дополнительных составляющих погрешностей измерений. 

1.1.2. Общая характеристика  направлений совершенствования приборов и 

методов измерения 

Разработка приборов и методов измерений форматов процессов является 

необходимостью решения большого комплекса в качестве научно-технических и 

организационных вопросов. В то же время одна из наиболее важных проблем 

рассматривается с целью повышения эффективности измерительных приборов. За счет 

повышения эффективности информационного содержания относится к укреплению 

процесса получения измерительной информации за счет увеличения метрологические, 

технические и эксплуатационные характеристики первичных устройств и устройств на 

их основе. Когда концепция интеллектуализации процессов приема и обработки 

данных измерений означало большой набор целей, направленных на повышение 

надежности, точности, скорости, а не только инструменты, но и для измерения 

передачи и обработки данных устройств. Это, в свою очередь, может быть достигнуто 

за счет процесса аппроксимации до обработки результатов измерений непосредственно 

на измеряемом объекте, повышение надежности передачи и дальнейшей обработки 

измерительной информации в форме, создания специального интеллектуальных 

датчиков, передающих устройств и измерительной информации обработка сделал для 

широкого использования разработки микропроцессорной технологии используется 

программное обеспечение. 

Информационный путь в теории измерений дает определить возможные 

направления улучшения средств измерений. К их числу можно записать 

технологический подход,  заключающийся: 

 в поиске и использовании для построения приборов наиболее эффективных 

физических явлений; 

 в оптимизации проектирования, расчете, отработке конструкций; 

 в подборе современных материалов;  
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 в отладке и совершенствовании технологии их изготовления; 

 использование современных информационных технологий для повышения 

эффективности получения, передачи и обработки измерительной информации;  

 а также метрологический подход, включающий в себя поиск путей 

направленных на повышение чувствительности измерительных устройств; 

 на повышение точности измерений; 

 расширение диапазона изменения измеряемых величин. 

Чтобы расширить рабочий диапазон устройств, используются запаса 

чувствительности измерительных приборов, высокочувствительные коммутационных 

аппаратов диапазонов. Для повышения точности измерений, используемых достижений 

кибернетики и теории информации в области автоматических вычислений при 

статистической обработке результатов измерений. 

1.1.3. Аппаратно-программные методы повышения эффективности процессов 

получения, передачи и обработки измерительной информации 

Очевидно, что улучшение  эффективности средств измерений должно состоит не 

только из процессов первичного измерительного преобразования, но  также развитие 

процессов передачи и обработки измерительной информации. Применение 

современной элементной базы и информационных технологий, а также приобретений в 

других областях науки и техники дает возможность существенно улучшить 

эффективность и эксплуатационную надежность средств измерений, систем передачи и 

обработки измерительной информации[6].    

Разработка микропроцессоров (МП), а потом и персональных компьютеров (ПК) 

в 80-ие годы привели к прогресс в областьях аппаратно-программных средств 

обработки данных. Доступными стали различные платы для сбора данных, обработки, 

анализа и отображения информации. Начали выпускать датчики с встроенными МП 

(«интеллектуальные» или «умные» датчики). Программное обеспечение с применением 

искусственного интеллекта применяется для интерпретации данных, которые получат 

от датчиков. В таких датчиках устраивается дискретизация данных и преобразование 

измерительного сигнала в цифровой код. Специализированные микропроцессоры для 

цифровой обработки сигналов (ЦОС) используются для целей фильтрации, Фурье – 

анализа сигнала и т.д. Это позволяет производству сбора данных с большой скоростью 

а потом передавать их на ПК, что гарантирует работу измерительных систем в режиме 

«реального» времени. 
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Для ввода измерительную информацию в ПК используются специальные платы 

сбора данных (ПСД). На сегодняшний день на рынке предложено большой выбор 

разных ПСД. Поэтому нужно знать характеристики, которые необходимо производить 

выбор плат. Разница в стоимости плат определена отличием в скорости, разрешении и 

сложности систем сбора данных. Для простой платы обычно использует 12-разрядный 

АЦП с быстродействием в 1 мс без возможности обработки измерительной 

информации, а только для передачи ее в компьютер. Гораздо дорогие платы имеют 

собственную память и средства обработки информации с возможностью записать 

промежуточные данные на носитель. Цена платы характеристикой определяется за счет 

скорости съема информации. У высокоскоростных плат 16-разрядные АЦП с временем 

преобразования 10 мкс. Имеют мало каналов, что позволит повысить их 

быстродействие.  

1.1.4. Обоснование целесообразности использования нелинейных принципов 

измерительного преобразования 

Процесс измерения, получения первичной информации, представленной 

функцией  , является случайным процессом. Из за этого к нему может быть применим 

математический аппарат теории вероятности, который позволяет совершать оценку 

информативности измерительного процесса, применяя понятие дифференциальной 

энтропии. 

 

Рис. 1.1 Функциональная схема измерительного преобразователя. 

Для того чтобы, оперировать с безразмерными величинами изменения энтропии 

удобно использовать нормированные значения измеряемой величины[7]. Тогда для 

функции случайной величины 
),( txy 

 можно получить выражение 

нормированной дифференциальной энтропии, характеризующей приращение 

количества информации, полученной в результате измерительного преобразования. 

Количество информации 
)( 21 HHI 

, полученное в результате реализации 
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нелинейного физического эффекта, можно определить, используя понятие якобиана ( J

) случайной функции: 

          (1.1) 
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где: H - приращение энтропии, полученное в результате измерения; 

нК - коэффициент, характеризующий степень нелинейности функции измерительного 

преобразования. 

 

Рис. 1.2 Вид функций измерительного преобразования. 

Но если повышение чувствительности измерительного устройства будет 

распространяться не только на измеряемый параметр, но и на другие влияющие 

факторы, то эффективность (информативность) измерительного процесса не будет 

повышаться. Это обусловлено тем, что при определении истинного значения 

физической величины остается неопределенность, обусловленная наличием 

погрешности измерения, что ограничивает количества полученной в процессе 

измерения информации[8]:  
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где:   

1H ; 2H - априорное и апостериорное значения энтропии измерительного процесса; 

x  – значение измеряемой физической величины; 

x2  - неопределённость измерения; 

1к  – коэффициент усиления полезного сигнала; 

2к  - коэффициент ослабления сигнала шума; 

эфК - коэффициент эффективности процесса измерительного преобразования.   

При этом коэффициент нелинейности измерения процесса преобразования 

является одновременно характеристикой относительной чувствительности 

преобразователя по отношению как к измеряемой физической величины, а также в 

связи с другими факторами воздействия. 

В то же время, точность измерения, как известно, определяется значениями 

измеряемой физической величины и точности ее определения. Информативный 

процесс преобразования для измерения определяется отношением уровня полезного 

сигнала и шума, сопровождающего его. 

1.1.5. Способы обеспечения нелинейности процессов измерительного 

преобразования 

Как было показано, применение первичных преобразователей с высокой 

нелинейностью процесса измерительного преобразования может стать основой для 

реализации высокочувствительных, высокоэффективных измерительных устройств, 

умеющих измерять слабые сигналы в условиях сильных влияний дестабилизирующих 

факторов, наблюдать сверхмалые изменения различных физических величин.   

За базу разработки таких устройств положим конкретные принципы 

обеспечения нелинейности процесса измерительного преобразования. К их количеству 

отнесем:  
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• поиск и рациональное использование нелинейных физических эффектов для создания 

на их основе преобразователей высокопроизводительных; 

• использование нелинейных материалов для реализации датчиков чувствительных 

элементов; 

• поиск конкретных проектных решений для повышения чувствительности датчиков; 

• использование нелинейных режимов первичных преобразователей и измерительных 

приборов в целом; 

• Используйте различные способы для фильтрации зашумленных сигналов 

(статистическая обработка результатов многократных измерений, спектральный анализ 

Фурье, вейвлет-анализа измерительных данных и т.д.); 

• Создание измерительных схем с положительной и отрицательной обратной связи 

(например, создание высокоинтеллектуальный нейрон-измерительных приборов), 

содержащий принципы нелинейного преобразования измерительной информации; 

• Использование нелинейных способов измерения анализа и обработки данных с 

использованием современных компьютерных технологий и т.д. 

Выполнение нелинейных принципов при разработке технических устройств 

разных задач позволит повысить точность измерений, надежность работы устройств, 

качество продукции и т.д. 

1.2. Обзор способов обеспечения нелинейности процессов измерительного 

преобразования с целью повышения чувствительности измерительных устройств 

1.2.1. Применение нелинейных материалов для создания высокочувствительных 

измерительных преобразователей 

Особую роль в электрической и измерительной технике играют нелинейные 

элементы, в которых зависимость тока от напряжения имеет участок, где 

дифференциальное сопротивление (производный от текущего напряжения) является 

отрицательным. Если элемент, например, включен в колебательный контур, и где 

наличие внешнего источника напряжения постоянного тока обеспечивает 

расположение рабочей точки в падающем участке характеристики, то колебания 

напряжения и тока в петле вокруг этой точки, может быть начислении. При достаточно 

большой амплитудой, сравнимой по величине степени места происшествия, наступает 

стабилизация амплитуды колебаний. Устройство будет функционировать в качестве 

автоколебательной системы[9]. 
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Рис.1.3 Вольтамперные характеристики с отрицательным дифференциальным 

сопротивлением N – типа (а) и S – типа (б). 

На рис.1.3 приведены две типичные модели характеристик с падающим 

участком на графике, которые по оси абсцисс оставлено напряжение, а по оси ординат 

ток. В одном случае кривая похожа на латинскую букву N, из за этого ее называют 

характеристикой N – типа. Во втором случае она напоминает букву S, поэтому ее 

называют характеристикой S – типа.  

Пример элемента с характеристикой N - типа представляет собой туннельный 

диод, пример элемента с характеристикой S - типа - промежуток между двумя 

электродами, в которых дугового разряда. При наличии текущего варианта дуги 

падающего участка - характеристики напряжения из-за того, что увеличение тока в 

канале разряда пригоден увеличение степени ионизации и, следовательно, 

концентрация свободных носителей заряда. Таким образом, достаточно, чтобы 

применить более низкое напряжение, чтобы поддерживать более высокий ток. 

1.2.2. Использование обратных связей для повышения чувствительности 

измерительных устройств 

По виду структурной схемы измерительные преобразователи делятся на два 

основных класса устройств: прямое преобразование и преобразование компенсации 

(преобразование со сравнением). 

Наиболее эффективным способом улучшения преобразователей является 

введение дополнительных измерительных каналов, что позволяет им разделить между 

выполняемыми функциями преобразователя в целом. Это, например, меры для 

повышения производительности выходной мощности и точности измерений и т.д. 

Преобразователи информации следящего преобразования в зависимости от 

способа применения результата сравнения делятся на преобразователи с компенсацией 

и с коррекцией сигнала[10].  
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Под обратной связи понимается в данной области техники реализовать принцип 

алгебраического суммирования прямого сигнала от внешнего объекта к обратному 

сигналу, поданному из выходного сигнала системы по каналу обратной связи (Рис1.4 ). 

 

Рис. 1.4 Структурная схема устройства, содержащего цепи прямого и обратного 

преобразования. 

Цепь показана в виде встречного соединения канала прямой передачи, 

содержащего передаточную функцию, и канала обратной связи с передаточной 

функцией  . Оба канала являются однонаправленными. Обратная связь такого вида 

считается простейшей формой взаимодействий в сложных системах. В реальных 

устройствах внешние факторы могут влиять на все элементы системы, могут 

устанавливаться различные виды взаимодействий между ее отдельными элементами 

или узлами, сопровождающиеся важнейшим изменения структуры всей системы, 

изменением характера ее функционирования.  

Обратная связь может быть создана специально для определенных полезных 

результатов, или они происходят в дополнение к желанию разработчика, например, 

через распределенную емкость взаимоиндуктивности, благодаря наличию 

гальванических, акустических или оптической связи и т.д. Такие ссылки часто 

считается нежелательным, паразитарные. Их присутствие приводит к неисправности 

оборудования, появлению дополнительных составляющих погрешности измерения 

(ошибка нелинейность) и другие. Поэтому, принимать специальные меры по их 

сокращению. 

Обратная связь обеспечивает обратный эффект на результаты испытаний 

процесса его возникновения или управляемого процесса к руководящему органу и 

характеризует системы управления и контроля в природе, обществе и технике. 

1.2.3. Принцип программного уравновешивания измерительных цепей 

Для снижения погрешности цепей уравновешивания нужно обеспечить 

повышение усиления в канале обнаружения состояния равновесия. При следящем 

уравновешивании возможность повышения петлевого усиления (Кβ) ограничивается 
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угрозой потери устойчивости работы измерительного прибора и возникновением 

режима автоколебаний.  

Принцип программного уравновешивания от принципа следящего 

уравновешивания выделяется тем, что в данном случае структурная схема цепи 

уравновешивания считается разомкнутой, кольцо обратной связи нету и поэтому 

появления угрозы в системе автоколебаний исключается. Это дает сколько угодно 

высокие коэффициенты усиления в канале обнаружения состояния равновесия. 

При программном способе поиска состояния равновесия перенастройка 

генератора величины φ осуществляется по заранее разработанной и затем жестко 

заданной программе.  

Самым простым примером реализации программного уравновешивания 

оказывается принцип последовательного обзора всех возможных состояний (программа 

«кругового обзора», способ «развертывающего» преобразования).  

Правильным примером программы «кругового обзора» считается измерение 

азимута цели локатором, который, равномерно вращается вокруг вертикальной оси, 

последовательно «осматривает» все похожие значения азимутов от 0° до 360°.  

С такой же программой последовательного обзора можно проводить 

наблюдение (сканирование) и за уравновешиванием любых мостовых или 

компенсационных цепей для измерения электрических и неэлектрических величин. 

Например анализатор спектра частот электрических колебаний[11]. 
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ГЛАВА 2. ОБЗОР СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТОДОВ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ 

2.1. Методы и средства измерения температуры 

При решении о Международной практической температурной шкале МПТШ в 

качестве основных устройств для измерения температур между реперными точками 

были утверждены платиновые термометры сопротивления, платино-родиевые 

термопары и спектральные (яркостные) пирометры[12].  

Во многих технических измерениях, где не требуется высокая точность, 

допускается применить более простые и дешевые термометры – стеклянные 

жидкостные термометры, полупроводниковые термисторы, радиационные пирометры, 

термопары из не надежных металлов и т.п 

В бытовых устройствах для измерения температуры, используемой, а также ряд 

других показателей температуры, как биметаллической пластины, 

светочувствительный краситель. 

 

Рис. 2.1 Рекомендуемые области применения термометрических приборов. 

Для измерения температуры применяют различные эффекты в твердых, жидких 

и газообразных средах. Это, например, изменение геометрических размеров тел, 

физических, химических и электрических характеристик веществ, изменение частоты 

колебаний резонаторов и скорости распространения волн в средах при изменении их  
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температуры. 

Общая характеристика методов измерения температуры: 

 диапазон измеряемых температур составляет от 0°К до 510 К; 

 регистрируемая скорость изменения температуры достигает сотен градусов в 

секунду; 

 регистрируемая частота пульсаций температуры составляет десятки килогерц; 

 максимальная точность измерения достигает 410 %.  

2.2. Общая характеристика наиболее широко применяемых датчиков 

температуры 

Контроль температуры является основой многих промышленных процессов. 

Измерение температуры жидкости, газа, твердой поверхности или сыпучего порошка - 

каждый случай имеет свои особенности, которые следует понимать, что измерения 

максимально соответствует поставленной задаче. Есть много температурных датчиков, 

построенных с различными физическими законами. Некоторые из них делают 

отличную работу с конкретной задачей для измерения температуры, другие 

предназначены для универсального применения.  

Существует два метода измерения температуры 

1. Контактные  

2. Бесконтактные 

Если рассматривать датчики температуры для промышленного применения, то 

можно выделить их основные классы:  

1. Электромеханические датчики температуры (биметаллические, 

дилатометрические датчики, жидкостные и газовые термометры); 

2. Датчики температуры генераторного типа (термопары проводниковые и 

полупроводниковые); 

3. Датчики температуры параметрического типа:  

 термометры сопротивления (проводниковые, металлические);  

 полупроводниковые (кремниевые датчики температуры, то есть 

термисторы, полупроводниковые диоды, транзисторы);  

 термодатчики емкостные (зависимость диэлектрической проницаемости 

от температуры, тиконд);  
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 датчики, реализующие зависимость магнитных свойств веществ от 

температуры (закон Голицина-Вейса и другие эффекты); 

 пьезорезонансные; 

4. Приборы для измерения температуры бесконтактного принципа действия 

(акустические, инфракрасные датчики температуры, пирометры); 

5. Датчики температуры другого типа (термоиндикаторы,); 

2.3. Контактные методы измерения температуры[13]. 

Контактные методы измерения температуры независимо от типа передатчика 

отличаются вторжением в исследуемое пространство и возмущением там 

дополнительных тепловых потоков. Наиболее точным и перспективным в 

температурных условиях автоматизации управления являются, термисторы и 

термопары. 

2.3.1. Датчики температуры генераторного типа. Термопары 

Термопары сами выдают напряжение при изменении разности температуры 

между «холодными» и «горячими» спаями различных проводников. Поэтому, при 

измерении температуры такими датчиками необходимо использовать дополнительный 

датчик абсолютной температуры или термостабилизировать один из спаев термопары.  

На сегодняшний день широко применяются проволочные и тонкопленочные 

термопары. При этом диаметр проволоки может составлять несколько миллиметров, а 

толщина пленки набирать нескольких микрометров. В первом случае термопары 

назначаются для тяжелых условий эксплуатации, а во втором – для контроля 

быстропротекающих малоэнергоемких тепловых процессов.  

Для подключения пленочных термопар к объекту разработано несколько 

способов. Это применение различных цементирующих материалов, плазменное 

нанесение керамических покрытий, механический контакт и т.п. 

 

Рис. 2.2 Конструкция термопары: 1 - спаи  проводников, 2 - корпус; 3 – изолятор. 

\ 
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Термисторы имеют высокую чувствительность и низкую стоимость, что 

позволяет вставлять их в различных электронных устройствах. 

Преимущества термопар включают точные и стабильные показания в широком 

температурном диапазоне, а также их устойчивость к неблагоприятным экологическим 

последствиям. 

2.3.2. Термоэлектрические преобразователи 

Чтобы измерить температуру до 1100С используют в основном термопары из 

неблагородных металлов, а для измерения температур выше 1100 и до 1600С – 

термопары из благородных металлов платиновой группы и, наконец, для измерения 

температур более 1600С – различные термопары, изготовленные из очень 

жароупорных материалов. 

Направление термо-э.д.с. зависит лишь от природы материалов, используемых в 

качестве термоэлектродов. Положительным называют тот термоэлектрод, по 

направлению к которому ток идет через рабочий спай термопары. 

Примечание: состав сплавов: хромель 90%Ni+10%Cr;алюмель 1%Si+2%Al+0,17%Fe+Ni 

(остальное); копель 56,5%Cu+43,5%Ni. 

 Термопары из неблагородных металлов и других материалов. Из числа термопар 

этой группы стандартными являются четыре термопары, основные характеристики 

которых указаны в таблице 2.1 

Таблица 2.1 

Наименование термопары 

Термо-э.д.с. 

при t1=100 C, 

t0=0 C, мв 

Верхний предел 

измеряемой температуры, 

С 

При 

длительном 

измерении 

При 

кратковрем

енном 

измерении 

Медь – копель 4,75 350 500 

Железо – копель 5,75 600 800 

Хромель – копель 6,90 600 800 

Хромель–алюмель 4,10 1100 1250 
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 Особенно широко используется хромель - алюмель. Эта термопара хорошо 

работает в окислительной среде при нагревании из-за появления тонкой защитной 

оксидной пленки, которая мешает проникновению кислорода в металл. Снижение 

атмосферы, наоборот, вредное воздействие на термопаре, разрушая окисную пленку. 

Особенно широко используется хромель - алюмель. Эта термопара хорошо в 

окислительной среде при нагревании из-за появления тонкой защитной оксидной 

пленки, которая мешает проникновению кислорода в металл. Снижение атмосферы, 

наоборот, вредное воздействие на термопаре, разрушая окисную пленку[14]. 

Хромель -копель химически устойчив к окислительных и немного менее стойки 

в восстановительной атмосфере (в диапазоне температур до 600С) следов 

подчеркивают высокую термоэдс, развивая хромель -. копель, но его 

термоэлектрические характеристики значительно отличаются большей линейности по 

сравнению с характеристикой термопары хромель - алюмель. 

 

Рис. 2.3 Термоэлектрические характеристики термопар хромель-копельи  хромель-алюмель. 

Помимо перечисленных термопар, существует ряд других, не нашедших пока 

широкого применения. 

 Конструктивное устройство термопар промышленного типа, применяемых для 

измерения температуры в печах, соляных ваннах, газоходах, рассмотрим на примере 

термопары, изображенной на рис.2.4. 
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Рис. 2.4  Конструкция термопар с термоэлектродами из неблагородных металлов. 

Для термопары платинародый платина применяется термоэлектроды 

расширение меди и сплава, образуя термопару. То же самое расширение 

термоэлектроды с измененными полярность, используемых для термопар вольфрам-

молибден. Для хромель-алюмель удлинительные электроды изготовлены из меди и 

константан. Для расширения термопарой хромель-Копеля являются основными 

термоэлектроды, выполненные в виде гибких проводов. 

.  
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Рис. 2.5 Термоэлектрическая цепь с удлинительными термоэлектродами и 

термостатированными нерабочими спаями. 

Большое значение имеет при измерении температуры с помощью термопар  их 

инерционность, определяемая как время, за которое показания термопары при переносе 

из среды с комнатной температурой (15-20°C) в среду с температурой 100°C достигают 

97-98°C. для термопары, приведенной на рисунке 4, инерционность составляет 5-8 

минут[15]. 

2.4. Датчики температуры параметрического типа 

2.4.1. Термометры сопротивления 

Терморезистивные датчики (термосопротивления) имеют возможность изменять 

свое электрическое сопротивление при изменении температуры. Они используются для 

измерения неэлектрических величин (температура, скорость, концентрация, плотность 

вакуума и т.д.), которые характеризуют газообразной или жидкой среды в диапазоне 

температур от -250 до + 1000 °С термисторы изготавливаются из металла и 

полупроводника. 

Термометры сопротивления резисторов изготовлен из платины, меди или 

никеля. Этот провод может быть резисторы или металлический слой может быть 

осажден на изолирующей подложке, как правило, из стекла или керамики. Платина 

наиболее часто используется в термометров сопротивления из-за своей высокой 

стабильности и линейности сопротивления при изменении температуры. Медь 

используется в основном для измерения низких температур и никеля в недорогих 

датчиков для измерения диапазона температур окружающей среды. 

Для защиты от окружающей среды, термометры сопротивления платиновые 

помещают в защитный металлическое покрытие, чтобы изолировать и керамических 

материалов, таких как оксид алюминия или оксид магния. Эта изоляция также 

уменьшает воздействие вибрации и ударов на датчик. Тем не менее, с дополнительной 

изоляцией и увеличивает датчик будет реагировать на внезапные изменения 

температуры. Термометры сопротивления являются одним из наиболее точных 

температурных датчиков. Кроме того, они стандартизированы, что значительно 

упрощает их использование.  

2.4.2. Металлические термосопротивления 

Металлические термосопротивления являются термометр сопротивления с 

чувствительными элементами. Они производятся из меди, платины, железа, никеля. 
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Сплавы металлов не используются, так как при добавлении в чистый металл примеси 

нарушается стабильность характеристики, уменьшается сопротивления температурного 

коэффициента , характеризующий чувствительность терморезистора к изменениям 

температуры.  

Качество термистора характеризуется чувствительностью к изменениям 

температуры и определяется температурным коэффициентом сопротивления a, 

который является относительное изменение сопротивления ΔR / R единицу 

приращения температуры ∆t. 

Материалы термисторы должны иметь высокий и постоянный температурный 

коэффициент сопротивления, высоким удельным сопротивлением. Их физические и 

химические свойства должны быть стабильными при высоких температурах. 

Лучшим материалом для изготовления терморезисторов металла - платины, из 

которого она изготовлена, как технические и модельные и эталонные датчики 

предназначены для измерения температуры в диапазоне от -200 до + 500 ° С Конверсия 

сопротивление Функция платиновый термометр, как правило, нелинейными и может 

быть аппроксимирована квадратичной трехчлена. Параметры: a = 4 × 10
3
 К

-1,
 b = 6 × 10

-

7
 К

-2
. 

Функция преобразования медного терморезистора линейна и a = 4,3 × 10
-3

 К
-1

. 

Медные терморезисторы применяют в диапазоне температур от -50 до +150°С. 

Основные параметры наиболее распространенных терморезисторов и обозначения их 

градуировок по ГОСТ 6651-84 приведены в табл. 2.2. 

        Таблица 2.2 

Наименован

ие 

термопары 

Термо

-э.д.с. 

при 

t1=10

0 C, 

t0=0 

C, мв 

Верхний предел измеряемой температуры, С 

При длительном 

измерении 

При кратковременном 

измерении 

Медь – 

копель 
4,75 350 500 
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Конструкция термометра сопротивления  приведена на рис. 2.6 

 

Рис. 2.6 Конструкция термометра сопротивления. 

Термометр сопротивления имеет чувствительный элемент в виде тонкой 

проволоки 2 (диаметр 0,05 мм), намотанный на каркас 1(пластину из слюды) и 

помещенный в защитный чехол 3. Применяются три  или четыре провода для 

компенсации температурных колебаний окружающей среды. Номинальные функции 

преобразования (статические характеристики) медных и платиновых терморезисторов 

и их погрешность определяются ГОСТ 6631-84[16]. 

2.4.3. Полупроводниковые терморезисторы. Термисторы 

Термисторы. В этом классе датчиков используется эффект изменения 

электрического сопротивления материала под действием температуры. 

Как правило, в качестве термисторов используют полупроводниковые 

материалы, оксиды различных металлов. Результатом этого является датчик с высокой 

чувствительностью. Тем не менее, большая нелинейность позволяет термисторы только 

в узком диапазоне температур. Термисторы недороги и могут быть произведены в 

миниатюризованных корпусах, что позволяет, таким образом, повысить 

производительность. 

Продолжение таблицы 2.2   

Железо – 

копель 
5,75 600 800 

Хромель – 

копель 
6,90 600 800 

Хромель–

алюмель 
4,10 1100 1250 
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Есть два типа термисторов, используя положительный температурный 

коэффициент - где электрическое сопротивление возрастает с повышением 

температуры и при использовании отрицательного температурного коэффициента - 

электрическое сопротивление уменьшается с увеличением температуры. 

Основные преимущества термисторов является их высокая чувствительность, 

малые габариты и вес позволяют создавать датчики с быстрым временем отклика, что 

важно, например, для измерения температуры воздуха. Конечно, низкая стоимость 

одного и того же их преимущество, позволяя встроенные датчики температуры в 

различных устройствах. 

К недостаткам можно отнести высокую нелинейность термисторов, что 

позволяет использовать их в узком температурном диапазоне. Использование 

термисторы также ограничены в диапазоне низких температур. Большое количество 

моделей с различными спецификациями и отсутствие единого стандарта, позволяет 

производителям оборудования использовать термисторы только одна конкретная 

модель без изменения возможностей[17]. 

 

Рис. 2.7 Термисторы. 

Термисторы изготавливаются из смеси окислов различных металлов (например, 

CuO, CoO, MnO), величина электрического сопротивления термистора резко 

уменьшается при увеличении температуры Чувствительность терморезисторов к 

изменению температуры значительно выше, чем у металлических. Так при повышении 

температуры от 0 до +100°С сопротивление меди увеличивается всего на 43%, а у 

термисторов сопротивление RQ уменьшается в 20-70 раз, в зависимости от величины 

его температурного коэффициента сопротивления.  

 

Рис. 2.8 Характеристика термистора. 
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Температурный коэффициент сопротивления термистора от 6 до 10 раза больше, 

чем у металлических терморезисторов,  для термисторов. Некоторые типы термисторов 

работают в диапазоне температур от -100 до +500° С
0
 и выше. Термисторы находят 

широкое применение для компенсации температурных погрешностей в измерительных 

схемах, и в качестве датчиков для измерения различных неэлектрических величин, 

влияющих на отвод тепла от терморезистора[18] . 

Произведем сравнительную оценку эффективности процессов измерительного 

преобразования проводниковых и полупроводниковых преобразователей температуры.  

2.5. Обзор существующих полупроводниковых датчиков с цифровым выходом 

Технология изготовления полупроводниковых термометров позволяет 

размещать их на кристаллах интегральных микросхем. Температурные датчики можно 

встретить в составе микропроцессоров и микроконтроллеров, служебных мониторов 

микропроцессорных систем, а также в других измерительных устройствах, например 

датчиках влажности. Возможен и противоположный вариант - добавления различных 

элементов к датчикам. Примером подобных изделий могут служить датчики 

температуры с цифровым выходом. В отличие от аналоговых вариантов, эти устройства 

содержат встроенный АЦП и формирователь сигналов какого-либо стандартного 

интерфейса. Наибольшую популярность получили интерфейсы SPI, I2C и 1-Wire. 

Использование термометров с цифровым выходом значительно упрощает 

схемотехнику измерительного устройства, при незначительном увеличении стоимости 

относительно аналоговых вариантов. Также использование стандартных интерфейсов 

позволяет интегрировать датчики в различные системы управления или подключать 

несколько датчиков на одну шину. Программирование протокола связи с 

большинством датчиков не является сложной задачей, что привело к огромной 

популярности использования этих элементов в любительской практике и 

мелкосерийного производства. 

 

 

 

 

 

 



 

 Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

29 
МР. 09.04.01.543М.144 ПЗ 

 

2.5.1. Примеры существующих датчиков температуры с цифровым выходом 

Таблица 2.3 

Модель  Диапазон Точность Разрешение Интерфейс Производитель  

 LM75 
от -55°С до 

+125°С 
±3°С  9 бит I2C   NationalSemiconductor 

LM76  
от -55°С до 

+150°С 
±1.5°С  13 бит   I2C  NationalSemiconductor 

DS18B20 
от -55°С до 

+125°С 
±2°С  9-12 бит  1-Wire  MAXIM  

DS1621 

от -55°С до 

+125°С 
±1°С   9 бит  I2C  MAXIM 

DS1722  
от -55°С до 

+120°С 
±2°С   12 бит SPI  DallasSemiconduction 

MCP9800 

от -55°С до 

+125°С 
±3°С  12 бит   I2C  Microchip 

MSP9808  
от -40°С до 

+125°С 
±1°С  12 бит   I2C  Microchip 

ADT7320  
от -40°С до 

+150°С 
±0.25°С   16 бит  SPI AnalogDevices 

 

Характеристики интегральных датчиков температуры с цифровым выходом в 

целом соответствуют характеристикам аналоговых вариантов. При этом в виду 

применения АЦП, добавляется такой параметр, как разрешение выходных данных. 

Сегодня можно встретить датчики с разрешением от 9 до 16 бит. Часто данный 

параметр указывается в виде температуры, определяемой младшим разрядом АЦП. 

Например, для высокоточного датчика LM76, предоставляющего пользователю 13-

битные данные, он составляет 0.0625°С. Не следует путать этот параметр с точностью 

измерений, так как вес младшего разряда АЦП определяет только точность работы 

аналогово-цифрового преобразователя, без учета характеристики датчика. Для того же 

LM76, заявленная точность измерений не превышает ±1°С 

http://mcucpu.ru/index.php/pdevices/datchiki/52-ds1621
http://mcucpu.ru/index.php/pdevices/datchiki/134-mcp9800
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.  

Рис. 2.9 Типовая схема использования цифрового датчика температуры. 

Кроме непосредственного измерения температуры, многие цифровые датчики 

обладают дополнительными функциональными возможностями. Наибольшее 

распространение получил дополнительный выход термостатирования, позволяющий 

использовать микросхемы без внешних устройств управления. Также можно встретить 

входы подключения дополнительных внешних устройств управления. Также можно 

встретить входы подключения дополнительных внешних температурных датчиков и 

дискретные порты ввода вывода. 

 



 

  

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 
Лист 

31 

МР. 09.04.01.543М.144 ПЗ 

 Разраб. Садыков А.А 

Провер. Седалищев В.Н 

Реценз.  
Н. Контр. Белозерских В.В. 

Утверд.  

ГЛАВА 2. ОБЗОР СУЩЕСТВУЮЩИХ 

МЕТОДОВ ИЗМЕРЕНИЯ 

ТЕМПЕРАТУРЫ 

 

Лит. Листов 
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АлтГУ, кафедра ВТиЭ 

ГЛАВА 3.РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИИ И ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЖИМОВ РАБОТЫ 

ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ 

3.1. Сравнительная оценка чувствительности контактных методов измерения 

температуры 

 

                           (3.1) 

Составляющая разности потенциалов, обусловленная различием концентрации 

свободных электрон контактирующих материалов, зависит от температуры спая. При 

замыкании цепи, в контуре генерируется результирующая ЭДС, зависящая от разности 

температур спаев. При этом разности потенциалов, обусловленные неравенством 

работы выхода электронов у контактирующих материалов, направлены в контуре 

встречно и компенсируются.  

Таким образом, в преобразователе, состоящем из двух разнородных металлов, 

при наличии gradt между двумя спаями появится термоэлектродвижущая сила, 

значение которой зависит от разности температур спаев и отношения концентрации 

свободных носителей зарядов в контактирующих средах.  

Для металлов зависимость от температуры практически линейна. Для 

полупроводников - зависимость более нелинейная, так как при нагревании спая 

происходит дополнительная неодинаковая генерация электронно-дырочных пар в 

контактирующих материалах. 

 

Рис. 3.1 Зависимость ТЭДС от температуры для проводников и полупроводников. 
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𝑘 = 1 +
𝜕𝑙𝑛

𝑛1
𝑛2

⁄

𝜕𝑡
∙ 𝑇                                                        (3.2) 

Вывод: для повышения чувствительности датчика генераторного типа нужно 

использовать полупроводниковые термопары, то есть использовать p-n переходы 

(диоды) в генераторном режиме. Но датчики температуры генераторного типа мало 

пригодны для измерения низких температур, так как будут генерировать сигнал малой 

мощности.  

В датчиках параметрического типа используется дополнительный источник 

питания. 

КОЧ для металлических термопар близок к единице, а у полупроводниковых 

термопреобразователей КОЧ может быть намного больше единицы. 

Механизм чувствительности проводникового терморезистора описывается линейной 

зависимостью вида:  

.                                                      (3.3) 

Получим аналитическое выражение для КОЧ такого преобразователя: 

,     (3.3) 

где  

– температурный коэффициент удельного сопротивления материала; 

 – коэффициент, учитывающий изменение геометрических размеров  

чувствительного элемента в функции температуры.  

Для полупроводникового терморезисторов, соответственно, получим:   

 (𝐾𝑖)𝑇 ≈ (𝐾𝑝)𝑇 ≈
∝𝜃

1+∝𝜃
,     𝑅𝑇 ≈ 𝑅0𝑒

𝐴

𝑇,     (𝐾𝑢)𝑇 = |
𝑑𝑅 𝑅⁄

𝑑𝑇 𝑇⁄
| ≈

𝐵

𝑇
,               (3.4)   

Сравним их КОЧ:    

 
(𝐸𝑢)𝑇

(𝐾𝑖)𝑇
=

𝐵

𝑇
(1 +

1

∝𝜃
)                                                  (3.5) 

Примем для платины,  ∝= 3,9 ∙ 10−3𝐸−1а для кремния В = 4000 К.  

В окрестностях рабочей температуры датчика, равной, например, Т = 300 К получим: 

 )(1 00 TTRRT  
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.    
(𝐸𝑢)𝑇

(𝐾𝑃𝑡
)𝑇

≈ 27.                                                              (3.6) 

Это соотношение позволяет количественно сравнивать чувствительность проводника и 

полупроводниковых материалов для изменения температуры. 

3.2. Анализ чувствительности полупроводникового датчика температуры 

Основным элементом датчика температуры полупроводника является 

измерительная ячейка, которая преобразует сопротивление термистора в напряжении, 

которое оцифровывается АЦП.  

Измерительная ячейка построена максимально простым способом: в виде 

резисторного делителя[19]. 

 

Рис. 3.2 Электрическая схема измерительной ячейки термометра. 
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Рис. 3.3 Зависимость сопротивления термистора от температуры. 

Напряжение UADC, подаваемое на вход АЦП, вычисляется следующим образом:  

𝑈𝐴𝐷𝐶 = 𝑈ОП ∙
𝑅𝑇+𝑅2

𝑅𝑇+𝑅1+𝑅2
− 𝑈ОП ∙

𝑅2

𝑅𝑇+𝑅1+𝑅2
,                                           (3.7) 

𝑈𝐴𝐷𝐶 = 𝑈ОП ∙
𝑅𝑇

𝑅𝑇+𝑅1+𝑅2
,                                                         (3.8) 

где UОП – опорное напряжение делителя; RT – сопротивление термистора; R1,R2 – 

сопротивления делителя.  

Напряжение, подаваемое на 24-разрядный АЦП, преобразуется в цифровой код в 

соответствии с выражением:  

𝑈𝐴𝐷𝐶 =
𝑉𝑅𝐸𝐹

𝑃𝐺𝐴
∙

𝑐𝑜𝑑𝑒

223−1
,                                                             (3.9) 

где VREF– напряжение источника опорного напряжения АЦП; PGA – коэффициент 

усиления усилителя; code– цифровой код АЦП.  

Если в качестве источника опорного напряжения резистивного делителя 

использовать источник опорного напряжения АЦП, цифровой код не зависит от 

напряжения на делителе[20]:  

𝑐𝑜𝑑𝑒 = (223 − 1) ∙ 𝑃𝐺𝐴 ∙
𝑅𝑇

𝑅𝑇+𝑅1+𝑅2
.                                          (3.10) 

Выбор сопротивлений R1 и R2 осуществляется исходя из следующих 

соображений: как видно из выражения (3), важны не отдельные номиналы 

сопротивлений, а их сумма; т.к. измеряемый сигнал является 

псевдодифференциальным, то логично для максимального расширения динамического 

диапазона взять одинаковые сопротивления, т.е. R1 = R2. При уменьшении 

сопротивлений шум снижается, а ток в измерительной цепи возрастает. Чем больший 

ток будет протекать по измерительной цепи, тем сильнее будет нагреваться термистор, 

причём эта зависимость квадратичная, т.к. выделяемая на термисторе мощность равна 

RT(Iизм)
2
.  

3.2.1. Расчёт таблицы соответствия “сопротивление – температура” 

Напряжение, соответствующее сопротивлению датчика, оцифровывается с 

помощью АЦП и должно пересчитываться в температуру. Таблица соответствия между 
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сопротивлением термистора и температурой поставляется вместе с датчиком. Однако 

данная таблица вычислена с шагом 0,1
o
С. С целью увеличения точности в промежутке 

значений между 0,1
o
С и получения разрешения по температуре 0,01

o
С исходная 

таблица интерполировалась. В качестве критерия интерполяции можно использовать 

минимум интегральной ошибки, минимум квадратичной ошибки, минимум 

максимального отклонения и т.п. В данной задаче рационально использовать критерий 

минимума квадратичной ошибки (метод наименьших квадратов). Интерполяция 

проводилась в программной среде Maple полиномами. Выбор степени полинома 

осуществлялся эмпирическим способом. Выбиралась степень полинома, и 

определялась максимальная величина отклонения. При интерполяции полиномом 6-й 

степени максимальная величина отклонения полинома от исходной кривой была почти 

минимальна и при увеличении степени полинома практически не росла (для полинома 

8-й степени данная величина была меньше на 0,1%). График отклонения 

интерполирующего полинома от исходной кривой приведён на рис 3.4. . 

 

Рис. 3.4 Графический вид таблицы соответствие температуры и цифрового кода 

аналого-цифрового преобразователя.  

При максимальной погрешности аппроксимации по сопротивлению 0,045% 

максимальная погрешность аппроксимации по температуре составит  

∆𝑡= (50° − 0°) ∙ 𝜀𝐼𝑁𝑇𝐸𝑅𝑃 = 50° ∙ 0,045 ∙ 10−2 = 0,0225°                        (3.11) 

что выше точности, с которой получена исходная кривая для датчика[21].  
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В итоге была получена калибровочная таблица (рис. 10) с шагом 0,01
o
C, которая 

записывалась в память микроконтроллера. В этой таблице учтены нелинейности 

зависимости сопротивления термистора от температуры и нелинейность формулы (3).  

3.2.2. Анализ чувствительности датчиков температуры на базе 

полупроводниковых резисторов 

(3.12) 

 

При постоянном напряжении источника питания измеряется падение напряжения на 

термисторе 

 

 

                                                  (3.13) 

При постоянном напряжении источника питания измеряется падение напряжения на 

термисторе 

Изменяется величина добавочного сопротивления: r = 1000, 3000, 5000 (Ом). 

Значение энергетического коэффициента B=3000. 

R=1000 Ом. 
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Рис. 3.5 График изменение величины добавочного сопротивления: r = 1000, 3000, 5000 

(Ом). 

Чувствительность датчика низкая, критическое значение температуры высокое, с 

увеличением величины добавочного сопротивления чувствительность датчика 

возрастает. 
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Изменяется энергетический коэффициент: B = 1000, 3000, 5000 (Ом). 

R=1000 Ом, 

r = 5000 Ом. 

Рис. 3.6 График изменении энергетического коэффициента: B = 1000, 3000, 5000 (Ом). 

Величина энергетического коэффициента слабо влияет на чувствительность 

датчика. С увеличением значения энергетического коэффициента существенно 

возрастает критическая температура датчика[22]. 

При измерении напряжения на добавочном резисторе 

(3.14) 

Изменяется величина добавочного сопротивления: r = 1000, 3000, 5000 (Ом). 

Значение энергетического коэффициента B=3000. 
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R=1000 Ом. 

 

Рис. 3.7 График изменение величины добавочного сопротивления приr = 1000, 

3000,5000 (Ом). 

Использование такой схемы включения позволяет существенно снизить рабочую 

температуру датчика и повысить его чувствительность. 

Изменение величины добавочного резистора слабо влияет на метрологические 

характеристики датчика. 

Изменяется энергетический коэффициент: B = 1000, 3000, 5000 (Ом). 

R=1000 Ом, 

r = 5000 Ом. 
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Рис. 3.8 График изменение энергетического коэффициента приB = 1000, 3000, 5000 

(Ом). 

С целью повышения чувствительности и снижения измеряемой температуры 

рекомендуется в качестве выходного сигнала датчика использовать напряжение на 

добавочном резисторе. При этом, чем меньше значение энергетического коэффициента, 

тем меньше критическое значение измеряемой температуры, но и чувствительность при 

этом существенно снижается. 

При низком значении сопротивления термистора 

 (3.15) 

 

Измеряется напряжение на термисторе при добавочном резисторе:5000, 10000, 30000, 

100000 (Ом) 
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Рис. 3.9 График измерение напряжение на термисторе при добавочном резисторе:5000, 

10000, 30000, 100000 (Ом). 
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Рис. 3.10 График при низком значении сопротивления термистора. 

Измеряется напряжение добавочном резисторе:5000, 10000, 30000, 100000 (Ом) 
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Рис. 3.11 Измерения напряжение на добавочном резисторе:5000, 10000, 30000, 100000 

(Ом). 
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Рис. 3.12 Измерения напряжение на добавочном резисторе:5000, 10000, 30000, 100000 

(Ом). 

Для варианта датчика с низкоомным термистором и высокоомным добавочным 

резистором чувствительности обоих вариантов низкие, но при измерении напряжения 

на добавочном резисторе выходной сигнал все же больше по величине и максимум 

чувствительности достигается при более низкой температуре. При этом с увеличением 

сопротивления добавочного резистора чувствительность снижается, а при измерении 

напряжения на термисторе, наоборот, возрастает[23]. 
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Рис. 3.13 Измерения напряжение на добавочном резисторе:5000, 10000, 30000, 100000 

(Ом). 

Разные В при низком сопротивлении термистора, измеряется напряжение на 

термисторе. 

Оценка эффективности термисторов 

Сравнение чувствительностей датчика к измерению температуры и 

дестабилизирующему изменению параметров термистора (энергетического 

коэффициента) 

 

 

 

 

 

(3.16) 
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(3.17) 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.15 Температурная зависимость эффективности датчика. 

Для обоих вариантов схем включения термистора эффективность термодатчика низкая, 

но возрастает с повышением измеряемой температуры. 

Низкое значение эффективности измерительного процесса не позволит обеспечить 

высокую точность измерения температуры, особенно в области низких температур. 

Вывод: При малых измеряемых температурах чувствительность и эффективность  

термодатчиков такого типа низкая. 

3.3. Датчики температуры на основе полупроводниковых приборов 

Полупроводниковые датчики температуры на основе диодов, предназначены для 

измерения температуры в диапазоне от -55 ° С до 150 ° С в этом интервале падает 

большое количество проблем, как в бытовых и промышленных применений. Благодаря 

своей высокой производительности, простоты использования и низкой стоимости 

полупроводниковых датчиков температуры являются очень привлекательными для 

использования в контрольно-измерительных систем и автоматизации на базе 

микропроцессоров. 

 

 



 

 Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

47 
МР. 09.04.01.543М.144 ПЗ 

 

 

Рис. 3.16 Полупроводниковые датчики температуры. 

Физический принцип работы полупроводникового термометра основан на 

падение напряжения в зависимости от температуры, при р-п-перехода, смещенного в 

прямом направлении. Эта зависимость близка к линейной, что позволяет создавать 

датчики, которые не требуют сложных схем коррекции. В качестве чувствительных 

элементов, используемых на практике диодов или транзисторов, включенных по схеме 

диода. Для измерения, стабильный ток должен протекать через чувствительный 

элемент. Выходной сигнал представляет собой падение напряжения[24]. 

Схемы, которые используют единый р-п-перехода, имеют низкую точность и 

большой разброс параметров, связанных с изготовлением особенностей и эксплуатации 

полупроводниковых приборов. Поэтому промышленность выпускает множество типов 

специализированных датчиков, имеющих в своей основе принцип выше, но 

дополнительно оснащен цепями, устраняет отрицательные черты и существенно 

расширяет функциональные возможности устройств. 

3.4. Аналоговые полупроводниковые датчики на базе диодов, транзисторов 

Простые аналоговые полупроводниковые датчики почти чистого измерения 

температуры формы реализации идеи, путем определения падения напряжения на р-п-

перехода. Для того, чтобы устранить все негативные события, связанные с операцией 

такого перехода, использовать специальную схему, содержащий в своем составе два 

чувствительного элемента (транзистора) с различными характеристиками. Выходной 

сигнал формируется как разность между перепадам напряжения для каждого элемента 

датчика. Со значительно уменьшенным вычитая негативные аспекты. Дальнейшее 

увеличение точности измерений калибровки датчика осуществляется с помощью 

внешних цепей. 
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Рис. 3.17 Типовая схема включения полупроводникового термометра с коррекцией. 

Основной характеристикой является датчика температуры точность. Для 

полупроводниковых моделей она колеблется от ± 1 ° С до ± 3,5 ° С. Наиболее точные 

модели редко обеспечивают точность лучше, чем ± 0,5 ° С. Однако, этот параметр 

сильно зависит от температуры. Как правило, в суженном диапазоне от -25 ° С до 100 ° 

С и в полтора раза точность выше, чем в полном диапазоне измерений от -40 ° C до + 

125 ° C.  

 

Рис. 3.18 Аналоговые полупроводниковые датчики на базе диодов. 

Примеры аналоговых датчиков температуры 
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Таблица 3.1 

Модель 
Диапазон 

измерений 
Точность 

Температурный 

коэффициент 
Производитель 

LM35 
от -55°С до 

+150°С  
±2°С  10 мВ/°С   NationalSemiconductor 

LM135 
от -50°С до 

+150°С  
±1.5°С  10 мВ/°С   NationalSemiconductor 

LM335 
от -40°С до 

+100°С  
±2°С  10 мВ/°С   NationalSemiconductor  

TC1047 
от -40°С до 

+125°С  
±2°С  10 мВ/°С   Microchip 

TMP37 
 от -40°С до 

+125°С 
 ±2°С 20 мВ/°С   AnalogDevices 

Кроме простых датчиков, производители также предлагают готовую 

интегрированную систему контроля температуры. Такие чипы, такие как LM56 от 

NationalSemiconductor, оснащенных выходом для управления нагрузкой. Температура 

Работа выхода задается в качестве установленной на заводе, или с помощью внешних 

компонентов, подключенных к входам специальной задачи. Низкое качество 

регулирования, при условии, эти элементы компенсируется их простотой в 

использовании и чрезвычайно низкая стоимость готовых систем управления. 

3.5. Анализ чувствительности датчиков температуры на базе 

полупроводниковых диодов 

На базе полупроводниковых датчиков температуры создают 

высокочувствительные измерительные устройства, как с аналоговым выходом, так и 

микросхемы, содержащие встроенный АЦП и цифровой интерфейс связи (SPI, I2C, 1-

Wire). Использование термометров с цифровым выходом значительно упрощает 

схемотехнику измерительных устройств, при незначительном увеличении стоимости 

относительно аналоговых вариантов. Использование стандартных интерфейсов 
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позволяет интегрировать датчики в различные системы управления, подключать 

несколько датчиков на одну шину. 

Недостатком измерительных устройств такого типа является низкая точность 

измерения, обусловленная большим разбросом параметров, связанных с особенностями 

изготовления и работы полупроводниковых приборов. В настоящее время 

промышленностью выпускаются различные типы полупроводниковых термодатчиков, 

дополнительно оснащенных цепями, устраняющими негативные особенности и 

расширяющими их функциональные возможности [25].  

С целью повышения разрешающей способности полупроводниковых датчиков 

температуры требуется произвести исследования возможности для дальнейшего 

повышения их чувствительности. Как известно из теории измерений, для этого 

необходимо повысить нелинейность процесса первичного измерительного 

преобразования, например, за счет использования принципа положительной обратной 

связи. Для примера, на рисунках представлены результаты имитационное 

моделирование различных режимов работы полупроводникового диода, используемого 

в качестве чувствительного элемента датчика температуры. В качестве критерия для 

сравнительной оценки чувствительности рассмотренных режимов работы датчика 

использовался коэффициент относительной чувствительности (КОЧ) процесса 

первичного измерительного преобразования [26].  

На рисунке 1 представлены электрическая схема включения 

полупроводникового датчика температуры (а) и графики температурной зависимости 

ВАХ диода типа 1N451A (б). Температура изменяется в пределах от 0 до 100ºС с шагом 

в 10ºС, питающее напряжение изменяется в пределах от 0 до 10 В. Сопротивление 

добавочного сопротивления в цепи, ограничивающего ток в цепи, равно 1000 Ом. 

 

 

а)                                                             б) 

Рис. 3.19 Электрическая схема включения полупроводникового датчика температуры 

(а) и графики температурной зависимости ВАХ диода типа 1N451A (б). 
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В результате имитационного моделирования были рассмотрены три режима 

работы измерительного преобразователя: 1 – при стабилизированном источнике 

питания и измерении напряжения на диоде или резисторе; 2 – при стабилизации 

напряжения на добавочном резисторе и измерении напряжения на диоде; 3 – при 

стабилизации напряжения на диоде и измерении напряжения на резисторе. 

На представленных графиках приведены зависимости параметров термодатчика 

для трех режимов работы: температурные зависимости напряжений на диоде и 

резисторе, сопротивления диода, чувствительности и коэффициента относительной 

чувствительности датчика.  

 

 

Рис. 3.20 Зависимость сопротивления диода от температуры при постоянном 

напряжении на диоде (ряд 1), на резисторе (ряд 2) и источнике питания (ряд 3). 

Как следует из приведенных графиков, температурные зависимости 

сопротивления диода существенно зависят от режима работы термодатчика, что 

определяет его метрологические характеристики. 

Вариант 1. Измерение температуры осуществляется при стабилизации 

напряжения источника питания.  
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в)                                          г) 

Рис. 3.21 Температурные зависимости напряжений на диоде (а) и резисторе (б), КОЧ 

измерения температуры по напряжению на диоде (в) и резисторе (г) при стабилизации 

напряжения на резисторе. 

Из приведенных графиков видно, что для данного варианта построения датчика 

обеспечивается достаточно высокая линейность выходной характеристики датчика, но 

низкая чувствительность при стабилизации напряжения на диоде (КОЧ находится в 

пределах единицы), абсолютная чувствительность по температуре находится в 

пределах от 1,5-2mV на 1ºС. Несколько более высокая чувствительность 

обеспечивается при стабилизации напряжения на резисторе и измерениинапряжения на 

диоде.   

Вариант 2. Стабилизируется падение напряжения на дополнительном 

резисторе, что соответствует стабилизации тока в цепи. Выходным сигналом датчика 

является напряжение на диоде. 

 

 

а)                                                             б) 

Рис.3.22 Температурные зависимости напряжение на диоде (а), КОЧ измерения 

температуры по напряжению на диоде (б) при стабилизации напряжения на резисторе. 
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Для данного варианта построения датчика обеспечивается достаточно хорошая 

линейность выходной характеристики датчика, но абсолютная чувствительность по 

температуре датчика не высокая и находится в пределах от 1,5 - 2mV на 1ºС.  

Вариант 3. Стабилизируется напряжение на диоде, выходным сигналом датчика 

является напряжение на резисторе. 

 

 

а)                                                                 б) 

Рис.3.23 Температурные зависимости напряжения на резисторе (а), КОЧ измерения 

температуры по напряжению на резисторе (б) при стабилизации напряжения на диоде. 

Как следует из приведенных графиков, относительная чувствительность 

измерительного процесса в конце рабочего диапазона может быть на порядок выше, 

чем для рассмотренных выше вариантов построения датчика. При этом абсолютная 

чувствительность может достигать нескольких десятков mV на 1ºС. Важно отметить, 

что величина сопротивления добавочного резистора практически не влияет на 

относительную чувствительность измерительного процесса, но влияет на абсолютное 

значение чувствительности, чем больше сопротивление – тем выше значение 

абсолютной чувствительности. 

Таким образом, к достоинствам варианта построения термодатчика, основанного 

на использовании в качестве выходного сигнала напряжения на добавочном резисторе 

при стабилизации напряжения на диоде, является высокая разрешающая способность, 

обеспечиваемая высокой чувствительностью процесса первичного измерительного 

преобразования. Данный вариант построения полупроводникового термодатчика, 

позволяет регистрировать малые изменения температуры объекта (теоретически на 

порядок меньше, чем у существующих полупроводниковых термодатчиков). При 

использовании таких термодатчиков можно будет с более высоким разрешением 

отслеживать динамику изменения температуры объекта, повышать качество 

технологических процессов и т.п.  
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Недостатком данного подхода к повышению разрешающей способности 

полупроводниковых термодатчиков является то, что их чувствительность зависит от 

рабочей температуры, а режим наиболее высокой чувствительности обеспечивается не 

во всем рабочем диапазоне, а только во второй его половине, то есть при высоких 

значениях измеряемых температур. Выходная характеристика такого термодатчика 

сильно нелинейная, при необходимости её линеаризации потребуется применение 

дополнительных мер, например, логарифмирование выходного сигнала.   

Необходимо так же учитывать то, что разрешающую способность 

измерительного устройства такого типа будет так же определять разрядность 

используемого АЦП. Очевидно, что для них потребуется использовать 

микропроцессоры с высокой разрядностью, например, до 16 бит и выше, что 

технически в настоящее время вполне реализуемо. 

3.6. Измерительные схемы для полупроводниковых терморезисторов 

 

Рис 3.24 Схема измерения на основе термистора. 

Конструктивно термисторы изготавливаются в виде маленьких стерженьков 

(длиной 12 мм и диаметром 1,8мм), шайб, дисков и бусинок. 

Достоинства: намного больше ТКС, намного меньше размер и инерционность, 

возможность работы в релейном режиме. 

Недостатки: более узкий рабочий диапазон, нелинейность, большой разброс значений. 

3.7. Функции, выполняемые в приборах микропроцессорами 

Общие сведения. 

Для современного этапа технологического развития характеризуется более 

интенсивным и глубоким проникновением в ее различных ветвях микропроцессоров, 

радикально преобразуя свойства многих устройств и открывает новые возможности их 

применения. По широте и эффективности микропроцессоров является одним из первых 

мест занимает контрольно-измерительные приборы. 
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Использование микропроцессоров в технологии измерения может значительно 

повысить точность устройств, чтобы расширить свои возможности, повысить 

надежность, производительность, решить проблемы, которые ранее не смели. 

Конкретное рассмотрение функций микропроцессорных систем в 

измерительных приборах показывает, что с помощью этих систем достигается 

многофункциональное устройство, что упрощает процесс управления измерения, 

настройки автоматизации, самокалибровкой и автоматической калибровки, улучшения 

метрологических характеристик инструмента, выполнение вычислительных процедур, 

статистическая обработка результатов наблюдений, идентификации и перевода в 

линейной функции формы измеряемой физической величины, создавая 

программируемые, полностью автоматизированные инструменты. Для современного 

этапа технологического развития характеризуется более интенсивным и глубоким 

проникновением в ее различных ветвей микропроцессоров, радикально преобразуя 

свойства многих устройств и открывает новые возможности их применения. По широте 

и эффективности микропроцессоров является одним из первых мест занимает 

контрольно-измерительные приборы. 

Радикально изменилась идеология построения приборов. Микропроцессор стал 

основной частью самого устройства, что привело к изменению дизайна и 

проектирования схем, компоновки, управления, интеграция данных в процедуру 

измерения (производится без участия экспериментатора). Внедрение микропроцессоров 

открыли возможность построения многофункциональных устройств с программами 

гибкой работы, это делает устройства более эффективными, более легкое решение 

проблемы на стандартный вывод интерфейса шины [совместно используемый канал 

(КТК)] и интерфейс управления. Это упрощает эксплуатацию прибора, резко повысили 

производительность своих пользователей. 

Рассмотрим более подробно основные особенности, особенно устройства, 

которые содержат микропроцессорные системы, в результате чего достигаются эти 

возможности. 

Многофункциональность. Идея строительства многофункциональных приборов 

для измерения нескольких параметров сигналов или характеристик объекта 

исследования, не нова. Она осуществляется в течение более двух десятилетий. Но 

использование микропроцессоры многофункционального устройства представляет 

собой комбинацию из нескольких функций: узел, объединены в одну структурную 

единицу.  
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Повышение точности приборов. Напомним, что в рамках инструментов 

измерения точности, чтобы понять качество измерительного прибора, который 

отражает близость к нулю его ошибок. В то же время близость к нулю систематических 

погрешностей определяет правильность измерений, а близость к нулю случайных 

ошибок - сходимость показаний измерительного прибора. 

Погрешности средства измерений относятся к его метрологическим 

характеристикам. Улучшение метрологических характеристик прибора достигаются в 

результате введения микропроцессорной системы в его состав. Пути повышения 

точности измерительного прибора заключаются в автоматической компенсации 

(исключении) систематической погрешности, в частности автоматической установке 

нуля перед началом измерений, автоматическом выполнении градуировочной операции 

(самокалибровка), выполнении самоконтроля, уменьшении влияния случайных 

погрешностей путем проведения многократных наблюдений (единичных измерений) с 

последующим усреднением их результатов, выявлении и исключении грубых по-

грешностей, выведении на дисплей информации о числовых значениях погрешностей 

по ходу измерений. 

Расширение измерительных возможностей приборов. Использование 

микропроцессоров позволило значительно повысить способность в широком диапазоне 

измерений параметров сигналов и характеристик устройства. 

Упрощение и облегчение управления прибором. На первый взгляд, расширение 

функций, выполняемых программируемых устройств должно приводить к увеличению 

числа элементов управления. Но в действительности это не так. Одним из критериев 

для метр программного обеспечения высокого уровня является сложность его передней 

панели. 

Возможность получения математических функций измеренных значений. В 

зависимости от выбранной задачи экспериментатора может представлять интерес не 

полученной непосредственно при измерении значения физической величины, и ее 

различных математических функций. Многие устройства, которые содержат 

микропроцессорные системы, автоматически выполнять запрограммированную 

функцию преобразования. Примерами таких преобразований может быть: 

Умножение найденного значения на константу. Константа вводится по команде 

при нажатии клавиши. 

Получение отклонений результата измерения от номинального значения: 

абсолютного и относительного, выраженного в процентах по отношению к 

номинальному значению. 
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Смещение, предполагающее вычитание константы из результата измерения. 

Вычисление отношений: деление на константу (например, при определении 

величины постоянного тока через значение вольтметра резистор по измеренному 

падения напряжения на этом резисторе), найти частное от деления результата 

измерения к другому результату измерения (например, при определении коэффициента 

усиления по результатам измерений выходного напряжения и входом усилителя). 

Представление результата измерения в логарифмических единицах.  

Линеаризация зависимостей. Эта потребность особенно часто встречается в 

электрических измерений неэлектрических величин (например, температуры), когда 

напряжение электрического сигнала на выходе датчика является нелинейной функцией 

от измеряемой физической величины на его входе. В таких ситуациях, значение 

выходного напряжения датчика преобразуется с помощью АЦП в числах, которые 

обрабатываются с помощью микропроцессорной системы для заданной программы, и в 

результате получается линейная зависимость между показаниями приборов и 

значениями физическая величина на входе сенсора. 

В некоторых приборах предусмотрена возможность вычисления по желанию 

пользователя произвольных (разумеется, в определенных пределах) математических 

соотношений. 

Получение статистических характеристик. Некоторые вольтметры в составе 

которого имеет микропроцессорную систему позволяет создавать оценки 

вероятностных характеристик анализируемой случайной величины, среднее значение 

средней мощности, среднеквадратичное значение, дисперсия, стандартное отклонение 

и коэффициент корреляции двух случайных величин. Микропроцессорные устройства, 

специально предназначенные для измерения статистических характеристик сигналов 

более способны. 

Миниатюризация и экономически эффективное оборудование. Резкое 

уменьшение количества компонентов в устройстве схемы для выполнения многих 

функций микропроцессорной системы, а также их относительно низкой стоимости, 

значительное снижение потребляемой мощности позволяют создавать компактные и 

экономичные устройства. 

Повышение надежности приборов. Это связано с уменьшением количества 

элементов схемы, осуществление самодиагностику, использование некалиброванные 

единиц с техническими характеристиками (например, усилитель канальный 

осциллограф вертикального отклонения), чтобы выполнить исправление ошибок, 

улучшение метрологическая надежность. 
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Организация измерительных систем. Устройство, включающее микропроцессор, 

как правило, снабжены (или могут быть добавлены) интерфейсную карту, что 

позволяет подключить его к стандартной шине интерфейса. Это дает возможность 

объединить определенный набор устройств в одной измерительной системы 

(измерительно-вычислительный комплекс). 

 

Рис. 3.25 Графический вид таблицы соответствия температуры и цифрового 

кода. 

Для обеспечения работоспособности датчика необходимо произвести расчет 

максимально допустимой мощности, рассеиваемой на термодатчике. 

Структурная схема термометра представлена на рис. 3.26. Сигнал датчика 

температуры подается на усилитель, а затем на аналого-цифровой преобразователь 

(АЦП), который дискретизируется и преобразуется в цифровой код, который 

передается через гальваническую развязку на микроконтроллер. Микроконтроллер 

обрабатывает поступающие данные, вычисления значения температуры, он отображает 

информацию на экране и передает данные температуры в цифровом коде через 

гальванически изолированный интерфейс USB 2.0 к компьютеру. Также включены в 

схему селектора мощности. 
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Рис. 3.26 Структурная схема термометра. 
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ГЛАВА 4. ОХРАНА ТРУДА 

На сегодняшний день существует огромное количество вредных факторов, 

которые могут не только снижать работоспособность человека, но и наносить вред его 

здоровью. Особенно это касается персональных электронно-вычислительных машин 

(ПЭВМ), работать с которыми необходимо только при определенных условиях[28]. 

4.1. Требование к ПЭВМ 

Уровень шума, создаваемый ПЭВМ, не должен превышать 86 дБ, согласно 

ГОСТ Р 50923-96. 

Уровень шума, создаваемый̆ работающим периферийным оборудованием, не 

должен превышать 75 дБ, согласно ГОСТ Р 50923-96. При превышении допустимого 

уровня шума, периферийное оборудование необходимо разместить за пределами 

кабинета. 

Допустимый уровень электромагнитных полей̆ (ЭМП), создаваемой̆ ПЭВМ, не 

должен превышать 250 нТл, а напряженность электрического поля недолжна 

превышать 25 В/м, в соответствии с СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03[29]. 

Допустимые визуальные параметры устройств отображения информации 

отображены в таблице 4.1 

Таблица 4.1. 

Допустимые визуальные параметры устройств 

Параметры Допустимые значения 

Яркость белого поля Не менее 35 кд / кв. м 

Неравномерность яркости рабочего поля Не более плюс - минус 20 % 

Временная нестабильность изображения Не должна 

Фиксироваться 

Пространственная нестабильность 

изображения 

Не более 2 х 10 (- 4 L), где L - проектное 

расстояние наблюдения, мм 

Контрастность Не менее 3:1 
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При использовании ЭЛТ дисплеев, частота обновления экрана должна быть 

установлена не ниже 75 Гц, а при использовании плоских дискретных экранов, частота 

обновления экрана должна быть установлена не ниже 60 Гц. 

Уровень концентрации вредных веществ, попадающих в воздух при работе 

ПЭВМ, не должен превышать уровень нормы предельно допустимых концентраций 

(ПДК), установленных ГН 2.2.5.1313-03[30]. 

При использовании ЭЛТ дисплеев, мощность экспозиционной̆ дозы мягкого 

рентгеновского излучения в любой точке на расстоянии 0,05 м от экрана или корпуса 

ВДТ при любых положениях регулировочных устройств не должна превышать 100 

мкР/час. При использовании плоских дискретных экранов контроль мягкого 

рентгеновского излучения не производится. 

Конструкция ВДТ должна иметь возможность регулирования яркости и 

контрастности экрана. 

Конструкция рабочего места должна обеспечивать возможность поворота 

корпуса ПЭВМ в горизонтальной и вертикальной̆ плоскостях, с последующей̆ 

фиксацией̆ в заданных положениях, для обеспечения фронтального наблюдения экрана 

ВДТ. Цветовая гамма корпуса ПЭВМ и расположенных рядом устройств должна 

содержать спокойные мягкие тона сдиффузным рассеиванием света. Корпус ПЭВМ, 

клавиатуры и других блоков и устройств ПЭВМ должны иметь матовую поверхность с 

коэффициентом отражения 0,4 – 0,6 и не иметь блестящих деталей, способных 

создавать блики. 

4.2. Требования к помещениям, оборудованным ПЭВМ 

Помещения для эксплуатации ПЭВМ должны иметь естественное и 

искусственное освещение. Эксплуатация ПЭВМ в помещениях без естественного 

освещения допускается только при соответствующем обосновании и наличии 

положительного санитарно-эпидемиологического заключения, выданного в 

установленном порядке[31]. 

Естественное и искусственное освещение должно соответствовать требованиям 

действующей нормативной документации. Окна в помещениях, где эксплуатируется 

вычислительная техника, преимущественно должны быть ориентированы на север и 

северо-восток.  

Оконные проемы должны быть оборудованы регулируемыми устройствами 

типа: жалюзи, занавесей, внешних козырьков и др.  
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При использовании ПВЭМ с ВДТ на базе ЭЛТ (без вспомогательных устройств - 

принтер, сканер и др.), отвечающих требованиям международных стандартов 

безопасности компьютеров, с продолжительностью работы менее 4-х часов в день 

допускается минимальная площадь 4,5 м2 на одно рабочее место пользователя 

(взрослого и учащегося высшего профессионального образования).  

Для внутренней отделки интерьера помещений, где расположены ПЭВМ, 

должны использоваться диффузно-отражающие материалы с коэффициентом 

отражения для потолка - 0,7 - 0,8; для стен - 0,5 - 0,6; для пола - 0,3 - 0,5.  

Использование полимерных материалов для отделки интерьера внутри 

помещений допускается только при наличии санитарно-эпидемиологических 

заключений, соответствующих требованиям СанПиН 2.1.2.729-99[32]. 

Помещение должно быть оборудовано защитным заземлением, в соответствии с 

техническими требованиями по эксплуатации. 

Не желательно размещать рабочие места с ПЭВМ вблизи источников 

электромагнитных излучений, таких как силовые кабели, высоковольтные 

трансформаторы, технологическое оборудование, которые могут создавать помехи в 

работе ПЭВМ. 

ПЭВМ должны соответствовать требованиям настоящих санитарных правил и 

каждый их тип подлежит санитарно-эпидемиологической экспертизе с оценкой в 

испытательных лабораториях, аккредитованных в установленном порядке. 

4.3. Требования к микроклимату в помещениях, оборудованных ПЭВМ 

Температура в помещении должна быть от 22 до 25 
0
C, при относительной ̆

влажности 40–60%, что соответствует оптимальным параметра микроклимата для 

категории работ 1а и 1б, соответствующих СанПиН 2.2.4.548– 96. 

В помещениях необходимо проводить ежедневную влажную уборку и 

систематическое проветривание[33]. 

При использовании систем кондиционирования и очистки воздуха, уровень 

положительных и отрицательных аэроионов в воздухе помещений должен 

соответствовать требованиям, приведенным в СанПиН 2.2.4.1294–03. 

Содержание вредных химических веществ не должно превышать уровня 

предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 

населенных мест, установленных в ГН 2.1.6.1338-03. 
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4.4. Требования к уровням шума и вибрации на рабочих местах, оборудованных 

ПЭВМ 

Уровень вибрации и шума в помещениях для рабочих мест не должен 

превышать 91 дБ (категория 3, тип "в"), согласно СН 2.2.4/2.1.8.562-96. 

Оборудование, на подобии печатающих устройств, серверов и т.п., 

превышающего допустимого шума, должно быть размещено вне помещения с ПЭВМ. 

4.5. Требования к освещению рабочих мест, оборудованных ПЭВМ 

Рабочие столы необходимо размещать таким образом, чтобы видеодисплейные 

терминалы были ориентированы боковой стороной к световым проемам, чтобы 

естественный свет падал преимущественно слева. 

Искусственное освещение в помещениях для эксплуатации ПЭВМ должно 

осуществляться системой общего равномерного освещения. В производственных и 

административно-общественных помещениях, в случаях преимущественной работы с 

документами, необходимо применять системы комбинированного освещения (к 

общему освещению дополнительно устанавливаются светильники местного освещения, 

предназначенные для освещения зоны расположения документов). 

Освещенность на поверхности стола в зоне размещения рабочего документа 

должна быть 300 – 500 лк. Освещение не должно создавать бликов на поверхности 

экрана. Освещенность поверхности экрана не должна быть выше 300 лк. 

Необходимо ограничивать прямую блесткость от источников освещения, при 

этом яркость светящихся поверхностей (окна, светильники и др.), находящихся в поле 

зрения, не должна быть выше 200 кд/м2. 

Уровень яркости бликов на экране ПЭВМ не должен превышать 40 кд/ м
2
, а 

уровень яркости потолка не должен превышать 200 кд/ м
2 

. При превышении 

допустимых уровней яркости, необходимо немедленно ограничить отражающую 

блескость от рабочих поверхностей (экрана, стола, клавиатуры и др.) за счет выбора 

типов светильников и правильного расположения рабочих мест относительно 

источников естественного и искусственного освещения. При использовании 

светильников общего искусственного освещения, показатель ослепленности не должен 

превышать 20%, а показатель дискомфорта не должен превышать 40%. 

Уровень яркости светильников общего освещения в зоне углов излучения от 50 

до 90 градусов с вертикалью в продольной̆ и поперечной̆ плоскостях не должен 

превышать 200 кд/ м
2
, а защитный̆ угол должен составлять не менее 40 градусов. 
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На светильниках местного освещения должны установить не просвечивающиеся 

отражатели с защитным углом не менее 40 градусов. 

Отношение уровней̆ яркости между рабочими поверхностями, в поле зрения 

пользователя, должно составлять 3:1–5:1, а между рабочими поверхностями, 

поверхностями стен и оборудований –10:1. При превышении указанных величин, 

необходимо ограничить распределение яркости света в поле зрения пользователя. 

При использование искусственного освещения, в качестве источника света 

необходимо использовать люминесцентные лампы (ЛБ) или компактные 

люминесцентные лампы (КЛЛ). В светильниках отраженного освещения допустимо 

применять металлогалогенные лампы, а в светильниках местного освещения допустимо 

применять лампы накаливания, в том числе галогенные. 

Для освещения помещений необходимо применение светильников с 

зеркальными параболическими решетками с укомплектованными электронными 

пускорегулирующими аппаратами (ЭПРА). Допускается использование 

многоламповых светильников с ЭПРА, состоящих из равного числа опережающих и 

отстающих ветвей. В случае отсутствия светильников с ЭПРА, лампы многоламповых 

светильников или рядом расположенные светильники общего освещения необходимо 

подключать в разные фазы трехфазной сети. 

Не допускается использовать светильников без рассеивателей и экранирующих 

решеток. 

При использовании люминесцентных светильников, общее освещение следует 

выполнять в виде сплошных или прерывистых линий, расположенных с боковой 

стороны от рабочего места, либо параллельно линии зрения пользователя при рядном 

расположении ВДТ. При периметральном расположении ПЭВМ, линии светильников 

должны располагаться локализовано над рабочими столами ближе к их переднему 

краю, обращенному к пользователю. 

Для нормирования значений освещенности в помещениях следует провести 

чистку светильников и стекол в оконных рамах не реже двух раз в год, а также 

проводить своевременную замену перегоревших ламп. 

4.6. Общие требования к организации рабочих мест пользователей ̆ ПЭВМ 

Размещение рабочих мест с ПЭВМ должно производиться на расстоянии не 

менее 2,0 м между рабочими столами с ВДТ,. Расстояние между боковыми сторонами 

ВДТ должно быть не менее 1,2 м. 
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Рабочие места в помещениях с различными источниками вредных 

производственных факторов должны быть размещены в изолированных кабинах с 

организованным воздухообменом. 

Расстояние от экрана ВДТ до глаз пользователя должно быть от 600 до 700 мм, 

но не менее 500 мм, исходя из учета размеров алфавитно-цифровых знаков и символов. 

Конструкция рабочего стола должна позволять оптимальное размещение на рабочей 

поверхности используемого оборудования с учетом его количества и конструктивных 

особенностей, характера выполняемой работы. Допускается использовать рабочие 

стола различного вида конструкций, отвечающих современным эргономическим 

требованиям[34]. 

Составляющий коэффициент отражения поверхности рабочего стола 0,5 - 0,7. 

Конструкция рабочего кресла должна обеспечивать поддержание рациональной 

рабочей позы при работе на ПЭВМ, позволять изменять позу с целью снижения 

статического напряжения мышц шейно-плечевой области и спины для предупреждения 

развития утомления. Тип рабочего кресла необходимо выбирать исходя из учета роста 

пользователя, характера и продолжительности работы с ПЭВМ. 

Рабочее кресло должно быть подъемно-поворотным, иметь возможность 

регулирования по высоте и углам наклона сиденья и спинки, а также расстояния 

спинки от переднего края сиденья, при этом регулировка каждого параметра должна 

быть независимой, легко осуществляемой и иметь надежную фиксацию. 

Поверхность элементов кресла должна быть полумягкой и нескользящей, слабо 

электризующейся и с воздухопроницаемым покрытием, обеспечивающая легкую 

очистку от загрязнений. 
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ГЛАВА 5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

Себестоимость проекта рассчитывается в виде суммарных капитальных 

вложений, связанных с разработкой и внедрением программного продукта. К 

капитальным затратам относятся все единовременные затраты, с учётом возможных 

накладных расходов. Расчёт капиталовложений производится в соответствии с 

формулой[35]. 

))(( ТПотлкодирпроектанализамчзп TТTTTСКHK  ,                     (5.1)  

где К – капитальные затраты, руб.; 

Кзп – затраты на оплату труда персонала, руб.; 

H – коэффициент накладных расходов[36]; 

Танализа– машинное время, затраченное на предварительный анализ, час; 

Тпроект– машинное время, затраченное на проектирование ПО, час; 

Ткодир– машинное время, затраченное на разработку кода, час; 

Тотл– машинное время отладки программы, час; 

ТТП – машинное время, затраченное на разработку технической документации, 

час; 

Смч  – стоимость часа работы ЭВМ, руб./час.  

5.1. Расчет затрат на заработную плату персоналу 

Затраты на оплату труда персонала рассчитываются по формуле 





N

i

iiзп СpТрK
1

)( [37],                                                      (5.2) 

где Кзп- затраты на оплату труда персонала, руб.; 

Трi - затраты времени на работы, выполняемые i-ым рабочим, час; 

Срi. – среднечасовая ставка i-ого рабочего, руб./час; 

N – число рабочих. 

Среднечасовая ставка рабочего определяется по формуле (5.3) [38]: 
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ЗК
C


 ,                                                             (5.3) 

где  Кр – районный коэффициент, 15% (Постановление Госкомтруда СССР, 

Секретариата ВЦСПС от 17.08.1971 N 325/24); 

Зпр – месячный оклад работника, руб.; 

Тм – месячный фонд рабочего времени, 176 час. 

Список занятого в проекте персонала с указанием месячного оклада, 

представлен в таблице 5.1. Месячный оклад брался по средней по Алтайскому краю 

предлагаемой заработной плате[39]. 

Таблица 5.1 

№ 

п/п 

Должность Месячны

й оклад, 

руб. 

Средне-

часовая 

ставка, 

руб./час 

Затраты 

времени, 

час 

Затраты 

на оплату, 

руб. 

1 Инженер 25000 142 20 2840 

2 Инженер-программист 20000 113,6 30 3408 

3 Механик 10000 56,8 10 568 

 

4 

 

Итого 

550000 

 

312,4 

 

60 

 

6816 

 

 

С учётом единого социального налога 34%(26% +2,9% + 5,1), затраты, 

связанные с оплатой труда персонала, составят  

Кп = 6816руб.* 1,34 = 9133,44 руб. 

5.2. Расчет стоимости машинного часа 

Общая себестоимость машинного часа рассчитывается в соответствии с 

формулой [40]: 

См.ч.  = Нам + Нэ + Нм + Нз ,                                         (5.4) 

где  Нам - затраты на амортизацию техники; 
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Нэ- затраты на электроэнергию; 

Нм- затраты на дополнительные материалы; 

Нз - затраты на запасные части. 

Затраты на амортизацию техники рассчитываются по формуле: 

ч

амЭВМ
ам

Т

КС
H


 ,                                                   (5.5) 

где Сэвм – стоимость ЭВМ, руб. (цена моноблока составляет 25000 руб.); 

Кам – коэффициент амортизации ЭВМ, % (Камор = 10%); 

чрубH aм /7,4
528

1,025000



 . 

Затраты на дополнительные материалы принимаются в размере 2% от стоимости 

компьютера. Часовая норма отчислений составит[41]: 

./9,0
528

02,025000
чрубНм 


  

Затраты на электроэнергию рассчитываются по формуле: 

МЦНэ кч ,                                                                (5.6) 

где кчЦ - стоимость кв./ч; М – потребляемая ЭВМ мощность, кВт. Для 

компьютера, на котором разрабатывалось данное программное обеспечение, пиковая 

мощность составляет 400 Вт [16]. Тогда часовая норма затрат на электроэнергию не 

превышает [17]: 

./35,14,0382,3 чрубНэ   

Затраты на запасные части принимаются в размере 5% от стоимости 

компьютера, часовая норма отчислений составит: 

чрубЗз /4,2
528

05,025000



 . 

Таким образом, полная стоимость машинного часа составит: 

См.ч.  = 4,7+0,9+1,35+2,4 = 9,35 руб./ч. 

5.3. Расчет итоговой себестоимости программного продукта  

Приняв коэффициент накладных расходов Н=1,2 [18], а также суммарное время 

предварительного анализа (1 месяц), время разработки и экспериментов равное 528 ч., в 
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соответствии с формулой 5.1, полная стоимость разработки программного продукта 

составит: 

14096)5284,9  9133,44(2,1 K  руб. 

Разработка комплекса осуществлялась по заказу кафедры ВТиЭ. Норма прибыли 

подрядчика составляет 10%, в соответствии с которой полная себестоимость системы 

вычисляется согласно формуле 

.15506,30414096*1,1 рубК затрат   

Разработка комплекса осуществлялась по заказу кафедры ВТиЭ. Норма прибыли 

подрядчика составляет 10%, в соответствии с которой полная себестоимость системы 

вычисляется согласно формуле[42]. 
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 АлтГУ, кафедра ВТиЭ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведенных исследований были получены следующие научные 

результаты: 

• Рассмотрены способы повышения чувствительности средств измерений; 

• Выполнен аналитический обзор существующих методов и средств измерения 

температуры; 

• Произведен сравнительный анализ чувствительности различных вариантов 

схемного исполнения датчика; 

• Произведена оценка влияния параметров первичного преобразователя и 

режимов его работы на чувствительность термодатчика; 

• Использование коэффициента нелинейности процесса измерительного 

преобразования позволило произвести количественную оценку 

чувствительности рассмотренных вариантов построения измерительного 

устройства; 

• Предложено применить микропроцессорную обработку измерительного сигнала 

с целью линеаризации выходной характеристики устройства; 

 При этом была решена актуальная задача по разработке датчика температуры, 

характеризующегося повышенной чувствительностью, был сделан обоснованный 

выбор типа первичного преобразователя, варианта построения измерительной схемы и 

режима работы термодатчика, обеспечивающие повышение разрешающей способности 

устройства. 

Ориентировочно разрешающая способность разработанного термодатчика при 

использовании 24 разрядного АЦП должна быть в пределах 0,001С, что на порядок 

превосходит существующие аналоги. 

Таким образом, разработанный цифровой термометр позволяет решить важную 

медицинскую проблему - измерение температуры биологических объектов с учетом 

специфики применения. Центральным звеном блока - измерительная ячейка 

обеспечивает высокую чувствительность значений температуры объекта, и 0,01oS 

разрешением, что обеспечивает регистрацию даже небольших изменений температуры 

во время терапевтических или диагностических процедур, а также значительно 

расширяет спектр медицинского термометрии. 
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